
 

 



Дата и время проведения: с 20 апреля по 27 мая 2019 года. 

Порядок проведения.  

Ссылка на веб-квест расположена на сайте МБУК «ЦБС 

для детей им. Н. Островского» http://ostrovlib.ru в рубрике 

«Новости». Доступна мобильная версия веб-квеста по qr-

коду. 

Регистрация команд с 20 апреля по 15 мая 2019 года на 

сайте веб-квеста в разделе «Регистрация».  

Для успешного прохождения заданий веб-квеста, участникам необходимо 

прочитать рекомендованный список литературы, который расположен в 

разделе «Каталог рассказов». 

21 мая в 13.00 откроется блок заданий.  

Участникам веб-квеста предстоит найти ключевое слово, составить синквейн 

и оставить отзыв об участии с фотоотчетом. Подробные правила игры 

расположены на сайте веб-квеста в разделе «Правила игры». 

Задания веб-квеста 

1. викторина по биографии писателя; 

2. игра «найти пару» (сопоставить отрывок из произведения с 

иллюстрацией); 

3. кроссворд по главным  героям произведений писателя; 

4. игра «да-нет» (определить отрывки из произведения В.П. Астафьева); 

5. заполнить пропуски (вписать пропущенные слова) 

6. Составление синквейна. 

 

Веб-квест считается пройденным после того, как команда составит и отправит 

ключевое слово, напишет синквейн и разместит отзыв с фотоотчётом участия 

(достаточно 1 фото) в разделе «Ответ». 

Для участия в веб-квесте необходим google-аккаунт. Можно использовать 

существующий, если такого нет – необходима регистрация на сайте 

www.google.com 

Призовые места распределяются между командами, прошедшие веб-квест за 

минимальное количество времени с наименьшим количеством ошибок. 

Награждение  

 Всем участникам квеста будут высланы сертификаты на e-mail 

руководителя до 30 мая. 

 Победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степени. 

 Руководители победителей и призеров награждаются 

благодарственными письмами. 

  

http://ostrovlib.ru/


Этапы веб-квеста 

 

Дата Краткое содержание 

20 апреля –  

27 мая 

 

Подача заявки на участие в веб-квесте, подготовка к 

выполнению заданий. 

1. Руководителю в разделе «Регистрация» подать 

заявку на участие, заполнив готовую форму. 

2. Участникам прочитать список рекомендуемой 

литературы. 

3. Без регистрации ответы команды не учитываются. 

 

21 мая 

в 13.00 

 

Открывается раздел "Задания". 

Пройти задания веб-квеста. 

 

24 мая 

 

Подведение итогов. 

 

27 мая 

в 17.00 

Награждение победителей и призёров в Центральной 

городской детской библиотеке им. Н. Островского, ул. 

Дубровинского 78А. 

 

Координаторы мероприятия: 

Попыхова Татьяна Юрьевна 8(960)-770-28-70 

Федорова Ольга Юрьевна 220-64-85, 8(905)-087-26-07 

Расулова Анна Владимировна 8(950)-427-94-85 


